
Ежегодная
выставка московских
театральных художников
«Итоги сезона»

Проект, созданный 46 лет назад, проходит в январе в 
лучшем выставочном зале столицы – «Новый Манеж». 
В выставке участвуют более 80-ти московских 
сценографов, которые представляют театральные 
макеты, эскизы, костюмы, куклы, инсталяции к 
премьерам прошедшего театрального сезона 2008/2009 
на площадках Москвы, городов России, а также  
за рубежом.

Когда: январь 2010
Где: МГВЗ «Новый Манеж»
Контакты: imirz@mail.ru

Семинар молодых 
журналистов,  
пишущих о театре

Главной задачей семинаров является повышение
профессионального уровня молодых журналистов, 
пишущих о театре, и умение оценивать  
и анализировать процессы театральной жизни
России. Руководители семинаров Н.Старосельская  
и И.Холмогорова.

Когда: март-декабрь 2010
Где: Калуга, Казань, Вологда, Ярославль
Контакты: demmak@mail.ru

Лаборатория режиссеров
театров кукол
под руководством
В.Л.Шраймана

Первоисточником, фундаментом, на котором строится 
здание спектакля, является драматургический или 
литературный материал. Работа над пьесой делится на 
два этапа: аналитический и творческий. На первом этапе 
этой работы режиссер разбирается в тексте, то есть
производит действенный анализ, чтобы перейти к 
созданию творческого замысла спектакля. Задачей 
лаборатории в первую очередь станет обучение методике 
действенного анализа, умению профессионально 
заложить фундамент будущего здания – спектакля. 

Когда: апрель 2010
Где: Сочи
Контакты: detkuk@stdrf.ru

Творческая лаборатория
режиссеров музыкального
театра под руководством
Кирилла Стрежнева

Это одно из «фирменных» мероприятий Комиссии СТД 
РФ по музыкальным театрам (оперетта/мюзикл). Ee 
художественный руководитель — один из интереснейших 
режиссеров музыкального театра Стрежнев Кирилл 
Савельевич (сегодня он является главным режиссером
Свердловского государственного академического театра
музыкальной комедии и профессором Екатеринбургского 
театрального института). Лаборатория привлекает 
прежде всего режиссеров, работающих в жанрах 
оперетты и мюзикла, и каждый раз исследует новую тему. 

Когда: апрель 2010
Где: Москва
Контакты: dolgacheva99@mail.ru

Лаборатория педагогов
по сценической речи
под руководством
И.Ю. Промптовой

Лаборатория проводится ежегодно совместно с кафедрой 
сценической речи Российской академии театрального 
искусства РАТИ (ГИТИС). Программа включает в себя 
Конкурс чтецов РАТИ (ГИТИС), мастер-классы ведущих 
российских педагогов, а также лекции, посвященные 
современной литературе и проблемам языкознания.

Когда: март 2010
Где: Москва
Контакты: detkuk@stdrf.ru

Режиссерская лаборатория
под руководством лауреата
Государственной премии РФ
Римаса Туминаса

Заранее получив задание от Мастера, режиссеры с 
первых дней лаборатории погружаются в творческий 
процесс репетиций и обсуждений. Мастер раскрывает 
свой уникальный метод работы с актерами над 
классическим репертуаром.

Когда: апрель 2010
Где: Ялта
Контакты: dramnac@mail.ru

Творческая лаборатория
композиторов и 
драматургов, пишущих  
в жанре оперетты  
и мюзикла

В ходе Лаборатории обсуждаются актуальные проблемы 
создания и бытования мюзикла в России, вопросы 
авторского права. Кроме того, композиторы и драматурги 
представляют свои новые сочинения, в том числе в 
формате «ищу соавтора».

Когда: апрель 2010
Где: Москва
Контакты: dolgacheva99@mail.ru

Семинар посвящен 150-летию со дня рождения 
А.П.Чехова. В семинаре примут участие режиссеры  
и актеры из России, Великобритании, Германии, Дании, 
Литвы, Израиля, Эстонии и Венгрии.

Когда: апрель 2010
Где: Одинцово, Моск.обл.
Контакты: alla_zorina@mail.ru

Российский центр АИТА.
XIV Международный
практический семинар
для режиссеров и актеров
любительских театров
«Система К.Станиславского
сегодня»

Фестиваль проводится на базе студии театра 
«Манекен»,собирает студенческие театры России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Имеет свою 
неповторимую,особую театральную атмосферу. 
Представляет возможность творческого самовыражения 
студенческой театральной молодежи не только 
в спектаклях, заявленных в афише, но и в off-
программе,которая позльзуется здесь большой 
популярностью.

Когда: апрель-май 2010
Где: Челябинск
Контакты: alla_zorina@mail.ru

Международный фестиваль
молодежных и студенческих
театров «UniFeSt»-2010

В преддверии 65-летия со дня Великой Победы из 
Москвы по городам воинской славы отправляется
интернациональный коллектив со спектаклем 
Международной летней театральной школы –  
«Письма памяти»

Когда: апрель-май 2010
Где: Москва – Нарофоминск – Дмитров –  
Вязьма – Ржев – В.Луки – В.Новгород – Луга –  
Санкт-Петербург – Кронштадт
Контакты: nstdrf@mail.ru

«Дорога памяти»

Режиссерская лаборатория
под руководством
заслуженного деятеля
искусств РФ Камы Гинкаса

Уникальность лаборатории состоит в том, что ее 
состав исключительно женский. Каждая лаборатория 
посвящена глубокому режиссерскому анализу пьес 
мировой драматургии, по заранее сформулированному 
Мастером заданию («Чайка», «Гедда Габлер», «Гамлет»). 
В работе затрагиваются буквально все аспекты 
спектакля – от режиссерской оценки пьесы до 
сценического оформления пространства. 

Когда: май 2010
Где: Москва
Контакты: dramnac@mail.ru

В работе лаборатории принимают участие режиссеры 
национальных и русских театров региона Северного 
Кавказа. Занятия строятся на просмотре и обсуждении 
спектаклей участников лаборатории, особо 
акцентируется внимание на работе режиссера с актером, 
на режиссерском анализе мировой драматургии. 

Когда: июнь 2010
Где: Махачкала
Контакты: dramnac@mail.ru

Лаборатория для 
режиссеров театров 
Северного Кавказа,
Абхазии, Южной Осетии
под руководством
народного артиста РФ
Рафката Исрафилова

Молодые, талантливые артисты России, стран СНГ, 
Балтии и дальнего зарубежья под руководством 
известных педагогов постигают искусство русского 
психологического театра.

Когда: июнь 2010
Где: Зеленоград
Контакты: nstdrf@mail.ru

IV Международная  
летняя театральная 
школа

Это старт уникального проекта, который поможет 
зрителям и участникам познакомится с мировыми 
театральными школами кукольников, укрепит творческие 
контакты и послужит общему делу обогащения традиций 
кукольников всего мира.

Когда: август-сентябрь 2010
Где: Санкт-Петербург
Контакты: pupfest@gmail.com

Первый Всемирный 
фестиваль школ 
кукольников

Лаборатория проводится ежегодно совместно с театром 
«Тень» и посвящена культурологическим исследованиям, 
не только в области театра кукол, но и других искусств. 
По итогам прошлых лет было издано 6 сборников 
материалов лаборатории.

Когда: ноябрь 2010
Где: Москва
Контакты: detkuk@stdrf.ru

Лаборатория режиссеров
и художников театров 
кукол под руководством
И.П. Уваровой

Информационный портал для профессионалов театра: 
анонсы зарубежных театральных программ и проектов, 
открытых для российских участников – фестивали, 
мастер классы, конференции, сети и ассоциации, 
возможности финансирования – а также информация о 
событиях российской театральной жизни для деятелей 
театра из-за
рубежа.

Контакты: id@stdrf.ru
www.rtlb.ru

Russian Theatre Life
in Brief / Rtlb.ru

Мы предприняли попытку сделать Интернет сайт о театре 
и театральном искусстве, рассчитанный на детскую 
аудиторию. Ребенок попадет в виртуальное пространство, 
где в игровой форме сможет узнать много нового и 
интересного о театре.

Контакты: www.funteatr.ru

Интернет портал
для детей о театре
www.funteatr.ru

Гранты СТД РФ
на постановку спектаклей
для детей и подростков — 
2010

Союз театральных деятелей Российской Федерации 
учреждает гранты на постановку спектаклей для детей 
в возрасте до 12 лет в театрах драмы, юного зрителя/
молодежи и театрах кукол. Проект осуществляется
в рамках Программы государственной и общественной 
поддержки театров для детей и подростков под 
патронатом Президента Российской Федерации. 

Контакты: std-progrdeti@mail.ru

«КЛИН» – выставка, позиционирующая творчество 
молодых сценографов, активный компонент понятия 
«отечественная сценография».
«КЛИН» – это выход в формат «взрослого» театра, 
анонсирование себя как художественной личности.
«КЛИН» – это шанс быть «услышанным».
«КЛИН» – это возможность «увидеть» себя в ряду коллег.
Молодые художники, вКЛИНивайтесь!

Когда: ноябрь 2010
Где: филиал ГЦТМ им. А.А.Бахрушина
«Театральная галерея на Малой Ордынке»
Контакты: imirz@mail.ru

6-я выставка
молодых художников 
театра «КЛИН 6»

Наш новый проект призван устранить проблему 
репертуарного «голода» в музыкальных театрах страны. 
Отныне на сайте www.muzcatalog.ru можно будет получить 
информацию о сочинениях в жанре мюзикла – как новых, 
так и уже имеющих сценическую историю. Информация 
будет представлена в формате «синопсис-звуковой 
материал».

Контакты: www.muzcatalog.ru,  
dolgacheva99@mail.ru

Музыкальный  
интернет-каталог

Педагогическая 
лаборатория
«Вуз-музыкальный театр:
проблемы взаимосвязи»

В процессе идет обмен опытом, анализируются 
педагогические системы и методы,
демонстрируемые педагогами-представителями вузов 
в формате мастер-классов, ищутся пути решения 
актуальных проблем педагогической теории и практики.
Лаборатории традиционно проходят на базе сильнейших 
театральных школ страны. Лаборатория-2010 
состоится на базе Щукинского училища, где работает 
экспериментальный курс актеров музыкального театра, 
созданный совместно с театром «Московская оперетта».

Когда: ноябрь 2010
Где: Москва
Контакты: dolgacheva99@mail.ru

В последние годы фестиваль стал очень популярен
благодаря тому, что на нем находится место для театров
различных направлений, для спектаклей традиционной 
театральной школы и экспериментальным постановкам.

Когда: 22-26 октября 2010
Где: Гатчина, Ленинградская область
Контакты: alla_zorina@mail.ru

Международный фестиваль
любительских театров
и театров-студий
«Авангард и Традиции»

Фестиваль представляет лучшие мировые спектакли 
одного актера в Москве. Программа «Камертон» 
Фестиваля «SOLO» представляет легендарные 
моноспектакли ХХ века.

Когда: октябрь 2010
Где: Театральный центр СТД РФ « На Страстном»
Контакты: opencontact@mail.ru

Международный фестиваль
моноспектаклей «SOLO»

Что такое система Станиславского? Универсальна ли 
она в применении или представляет собой всего лишь 
частный (русский) способ работы над классическим 
драматическим материалом? Можно ли открыть
ключом Станиславского Шекспира, Пушкина, Беккета 
или с позиций системы возможно только раскрытие 
пьес Ибсена, Тургенева или Горького? Разрешение этих 
вопросов составило главный предмет исследования 
лаборатории.

Когда: ноябрь 2010
Где: Самара
Контакты: detkuk@stdrf.ru

Лаборатория режиссеров
театров для детей и 
молодежи под руководством
А.Я.Шапиро

Регулярно проводимые ярмарки певцов давно уже стали 
лучшей возможностью пополнить исполнительскими 
кадрами российские оперные и музыкальные театры.  
А личность Галины Вишневской, разумеется, способствует 
особой атмосфере ярмарки.

Когда: июль 2010
Где: Екатеринбург
Контакты: aleksei_sadovski@mail.ru

Всероссийская ярмарка 
певцов 2010 под 
председательством
Г.Вишневской

В этом году фестиваль посвящен памяти народного 
артиста РФ Юрия Авшарова. Уникальность фестиваля  
в том, что он объединяет детские и взрослые 
любительские театры. Собирает более 500 участников. 
В рамках фестиваля проходят мастер-классы, спектакли 
играются под открытым небом, неповторимые красоты 
Байкала становятся естественными декорациями для 
любительских спектаклей.

Когда: июль-август 2010
Где: о.Ольхон (Байкал)
Контакты: alla_zorina@mail.ru

Международный летний
театральный центр
Международный
театральный фестиваль
«Сибирская рампа-2010»

Всероссийский
семинар драматургов
«Авторская сцена»

На семинар приглашаются молодые драматурги  
с новыми пьесами. В сценической апробации этих пьес 
задействованы молодые режиссеры и актеры.
Обсуждают, спорят все желающие: драматурги, 
режиссеры, актеры, театральные критики, театроведы, 
завлиты театров, зрители. Дальнейшая судьба пьес –  
в театрах! Руководитель семинара С. Коковкин.

Когда: май-июнь 2010
Контакты: dramaturg@stdrf.ru

Прием Председателя 
СТД РФ для выпускников 
театральных вузов России 
и Церемония вручения 
Премий СТД РФ

Неофициальная встреча выпускников и их педагогов, 
молодых начинающих специалистов с мэтрами 
театрального искусства и торжественная церемония 
вручения Премий СТД РФ.

Когда: июнь 2010
Где: Москва
Контакты: kv_std@mail.ru

Режиссерская лаборатория
под руководством
народного артиста РФ
Льва Додина

Учитывая необходимость в повышении 
профессионального уровня, программа каждой из 
лабораторий составляется индивидуально и, как правило, 
включает в себя мастер-классы и встречи с педагогами 
различных театральных дисциплин, таких как: 
сценическая речь, сценическое движение, музыкальное 
образование, экономика и организация театрального 
дела. В обязательную программу входит просмотр 
спектаклей Санкт-Петербургских театров.

Когда: июнь 2010
Где: Санкт-Петербург
Контакты: dramnac@mail.ru

Семинар для молодых арт-менеджеров организуется 
совместно с Театральным информационным центром 
Финляндии в рамках программы сотрудничества 
в области культуры между Европейским Союзом и 
Россией. Тема семинара: Открытые возможности для 
профессиональной деятельности за рубежом, источники 
информации, международные сети и ассоциации в 
сфере театра и культуры, фестивальный и гастрольный 
менеджмент.

Когда: май 2010
Где: Москва
Контакты: id@stdrf.ru, www.rtlb.ru

Практика международного
сотрудничества.
Менеджмент в сфере
исполнительских искусств

Рассматривая театр как один из видов искусства, 
Мастер акцентирует внимание на наиболее знаковых 
проявлениях в смежных видах искусства, таких как: 
телевидение, кинематограф, музыка, литература. В 
работе лаборатории принимают участие известные 
режиссеры, драматурги, композиторы, театральные 
критики, сценографы. В обязательную программу входит 
посещение спектаклей московских театров.

Когда: май 2010
Где: Москва
Контакты: dramnac@mail.ru

Режиссерская лаборатория
под руководством
народного артиста РФ
Леонида Хейфеца

Лучшие студенческие спектакли российских театральных 
вузов и европейских театральных школ на одной 
площадке.

Когда: май 2010
Где: Москва, Театральный центр СТД РФ «На Страстном»
Контакты: opencontakt@mail.ru

Международный
фестиваль студенческих
спектаклей «Твой шанс»

Запуск новой версии
официального сайта
СТД РФ www.stdrf.ru

В течение 2010 года на сайте будут появляться новые 
разделы и возможности, адресованные профессионалам 
театра:
– информационные и методические материалы  
по разным видам творческой деятельности;
– база российских театральных фестивалей;
– каталог произведений для музыкальных театров;
– сайт Ассоциации театральных художников (база 
российских сценографов и художников по костюмам);
– форумная площадка для профессионального  
общения коллег
– англоязычная версия www.stdrf.ru

Когда: 1 апреля 2010

XI Открытый конкурс
артистов балета России
«Арабеск 2010»

Это творческое соревнование, своеобразная 
балетная олимпиада лучших молодых танцовщиков, 
представителей различных школ из России, СНГ,  
стран Балтии и дальнего зарубежья за звание  
лауреата и дипломанта конкурса.

Когда: апрель 2010
Где: Пермь
Контакты: korablinaolga@mail.ru

Творческие лаборатории 
СТД РФ

В течении всего года СТД РФ проводит множество 
лабораторий, помогающих артистам и режиссерам  
найти свое место в профессии.
Эти лаборатории ведут крупнейшие мастера – Л.Додин, 
Л.Хейфец, В.Фокин, Р.Туминас, А.Шапиро, В.Шрайман, 
К.Гинкас, К.Стрежнев, Л.Гергиева и др.

Когда: январь-декабрь 2010
Контакты: dramanac@stdrf.ru – драматический театр
detkuk@stdrf.ru – театр для детей и театр кукол
music@stdrf.ru – музыкальный театр

Режиссерская лаборатория
под руководством  
народного артиста РФ  
Валерия Фокина
Данная лаборатория предоставляет возможность 
российским режиссерам, развивающим в своем 
творчестве классические традиции русской сцены  
и занятым поиском современных средств театральной 
выразительности, встретиться с настоящим мастером 
режиссуры. На основе увиденных спектаклей, общения 
с режиссерами мировой величины, посещения 
тематических театральных выставок и музеев, у каждого 
из приехавших участников лаборатории возникла
личная система художественных координат, помогающая 
осмыслить российское искусство в контексте традиций  
и новаций различных театральных культур. 

Когда: февраль 2010
Где: Санкт-Петербург
Контакты: dramnac@mail.ru




